РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
20.03.2017

№ 32-рг
г. Барнаул

О предоставлении грантов Губернатора Алтайского края
в сфере культуры

В соответствии с протоколом заседания экспертного совета по
предоставлению грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры от
09.03.2017 № 1 утвердить прилагаемый список победителей конкурса по
отбору проектов на получение грантов Губернатора Алтайского края в сфере
культуры.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Алтайского края
от
20,03.2017 32-рг

СПИСОК
победителей конкурса по отбору проектов на получение
грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры
№
п/п

Наименование организациипобедителя

Наименование проекта

КАУ «Государственная
фи- «Гастрольный тур ансамбля
русского танца «Огоньки»
лармония Алтайского края»
Государственной филармонии
Алтайского
края
(к 80-летию Алтайского края
и
50-летию
ансамбля
«Огоньки»)
КАУ «Алтайский краевой театр «Обменные
гастроли
КАУ «Алтайский краевой
драмы им. В.М. Шукшина»
театр драмы им. В.М. Шукшина» и ОГАУК «Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова»
КАУ «Алтайский
государст- «Алтай
жемчужина
венный
оркестр
русских России»
народных инструментов «Сибирь» им. Е.И. Борисова»
КАУ «Государственный моло- «Гастроли в г. Красноярск,
дежный ансамбль песни и г. Абакан с показом балета-спектакля с участием
танца Алтая»
народного артиста СССР,
Российской
Федерации
В. Васильева - «Вечер современной хореографии на
тему творчества В.М. Шукшина «Жил человек»
КАУ «Алтайский
государст- «XVII краевые Дельфийские
«Вместе
лучше!»,
венный Дом народного твор- игры
посвященные 80-летию обрачества»
зования Алтайского края»

Сумма
гранта,
тыс.
РУб1000

1000

900

580

500

1
6
7

8

9

2
КАУ «Алтайский
государственный театр кукол «Сказка»
АКО ООО «Союз
театральных
деятелей Российской
Федерации»
АКО ВТОО «Союз художников России»

КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»

10 КГБПОУ «Алтайский
краевой колледж
культуры
и
искусств»

11 КАУ «Алтайский
государственный театр для детей и
молодежи им. B.C. Золотухина»

12 КГБУ
«Алтайская
краевая
универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»
13 КГБПОУ «Алтайский
государственный
музыкальный
колледж»
14 АКОО «Попечительский совет «Лира» МБОУ ДОД «Мамонтовская ДШИ»
15 0 0 АКО «РТСРК»

3
«Тебе, наш край родной!!!!!»

4
340

«Краевой парад премьер»

200

«VIII Межрегиональная
молодежная художественная
вы-ставка «Аз.Арт. Сибирь 2017»
«Создание
интерактивного
экспозиционного комплекса
«Гостиная
шестидесятников» в Мемориальном музее
Р.И. Рождественского»
«Концертная программа с
участием студентов профессиональных
организаций
культуры и искусства Алтайского края «Край талантов»,
посвященная 80-летию образования Алтайского края»
«Гастроли КАУ
«Алтайский государственный театр
для детей
и молодежи
им. B.C. Золотухина» по
сельским районам
Алтайского края в 2017 году»
«Литературное золото Алтая:
презентационный проект Алтайского края»

200

«Секреты профессии
юных музыкантов»

250

250

240

224

для

173

«Сельская филармония. Лучшее
— с
любовью
к
землякам»
«Голос столицы Алтайского
края» (цикл аудиоэкскурсий
с сурдопереводом по музеям
города)
16 РО ООГО ДОСААФ России «Создание документального
Алтайского края
фильма «ВЫСОТА»
17 АКТООНР «Город мастеров»
«Стань мастером»

100

100

100
130

1
18

2
3
КГБУ «Всероссийский
мемо- «Создание и экспонирование
риальный музей-заповедник
фотовыставки
А.П. ВолоВ.М. Шукшина»
буева «Кислород Пикета.
Сростки - навсегда», посвященной 80-летию образования Алтайского края»
19 КГБУ «Алтайский
государст- «Краевой фестиваль космоса
венный мемориальный музей
«Я. Алтай. Вселенная», посГ.С. Титова»
священный памяти Г.С. Титова, 80-летию Алтайского
края и Дню космонавтики
20 МБУДО «ДШИ» г. Яровое
«Искусство в раннем возрасте - залог чистой души»
21 Алтайское краевое отделение «Удивительный мир кукол!»
Российского детского фонда
22 МБУК Централизованная клуб- «Экспозиция «Иван Пырьев.
ная
система»
Каменского Жизнь и творчество. Судьба»
района Алтайского края
23 МБУДО «ЗДШИ»
«Жар-птица»

4
93

24
25
26

27

80

80
70
70

60

МБУК «Культурно-досуговый
центр им. Н. Островского»
МБУК «БИС», г. Рубцовск

«Город шахтерской славы»

60

«Читай, Алтай!»

55

МБУК
«Табунская централизованная библиотечная система»
МБКДУК «Районный Центр
культуры и досуга», Романовский район

«С любовью каждая строка»

55

«Межрайонный
фестиваль
традиционной
народной
культуры
«Целовальные
Кузьминки»
28 МБУК «Поспелихинский рай- «Чернобыль: взгляд сквозь
время»
онный краеведческий музей»
Итого

50

40
7000

